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Актуальность применения учебно-познавательных задач в учебном процессе 

очевидна. Их использование на уроках естественно-научного цикла 

расширяет возможности достижения всего спектра образовательных 

результатов, позволяет ученику видеть интеграционные процессы различных 

областей предметных знаний. В процессе решения межпредметных задач 

отрабатываются умения и навыки нескольких предметных областей, 

используются разнообразные источники информации. Учащиеся 

вовлекаются в творческий процесс осознания и поиска решения проблемы. 

Характер учебно-познавательных задач менялся в зависимости от вызовов 

времени, так И.Я.Лернер и М.Н.Скаткин в 80-е годы XX столетия ставили 

вопросы проблемных задач, выдвигали поисковый (эвристический) метод 

обучения задачам с самостоятельными исследованиями. М.Н. Верзилин 

предлагал дедуктивный метод обучения с применениями умозаключений. 

Вопросы межпредметных связей на уроках как первого уровня интеграции 

содержания нашли отражение в работах Д. И. Зверева, В.М. Корсунской, 

В.Н. Максимовой, Н.В. Груздевой. На современном этапе развития 

образования учебно-познавательные задачи могут использоваться в практике 

обучения с позиции достижения не только предметных, но и личностных и 

метапредметных образовательных результатов. Абдулаева О.А в своих 

работах показывает, как межпредметные задачи отвечают критериям 

федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, дает методические рекомендации применения их в практике 

учителя с позиции системно-деятельностного подхода, приводит алгоритмы 

составления и решения.[1]. Гин А. Андржеевская И. в своих работах делают 

акценты на достижении личностных результатов средствами решения 

открытых творческих задач. «Вся жизнь - открытая творческая задача. И от 

того, насколько успешно ты ее решаешь, зависит твое настоящее и будущее»  

В моей педагогической практике я использую межпредметные задачи на 

уроках природоведения в 5-х классах. Многие темы курса интегративны по 

своему характеру и содержат знания нескольких предметных областей. 

Предлагаемые межпредметные задачи вызывают у учащихся большой 

интерес. Они позволили актуализировать имеющиеся знания и умения 

учащихся, помогают более полному восприятию нового материала, 

раскрывают индивидуальные творческие способности и умения работать в 



классном коллективе. Задачи составляются к конкретным темам и содержат 

не только новый материал, но и дополнительные вопросы из других 

дисциплин. 

Например: в теме «Жизнь на Земле», на уроках: «Жизнь на разных 

материках»     и     «Природные     зоны     Земли»     можно     использовать 

межпредметную задачу, анализ которой приведен: Название задачи: «Птица, 

которая не умеет летать» Тип задачи: обучающая межпредметная задача. 

Учебные дисциплины: биология, математика, география. Класс: 5-8. 

Текст задачи: В классе птиц самая большая - африканский страус. Он не 

люжет летать -- только бегает так, что может обогнать скачущую 

зашадъ. Делая 5 метровые шаги, разгоняется порой до 70 км/ час. В Кении 

например устраивают скачки на страусах. Рост страуса 2 метра, вес 

достигает 100 кг. Он обладает такой большой силой, что ударом лапы 

мажет сбить крупное животное. Самка страуса приносит в год до 100 яиц 

объемом 1-15 литра. Мясо страуса не отличимо от говядины, но не 

еооержшп холестерина. Красивое оперение пригодно только для брачных 7. 

Сколько километров пробежит страус при максимальной скорости за 4 •* 

Сд:еш»зг0 шагов он сделает при максимальном шаге за это время? 

Почему           страус           не           летает?           Каково           значение 

страусов в местах их обитания? 

Основные  действия  учеников   на   каждом  из  этапов  решения 

задачи: 

1  этап. Осмысление условия. - осуществить отбор информации, -соотнести 

известные элементы с неизвестными, -выделить соотношения. 

2 этап. Составление плана решения 

•  сопоставить данную задачу с известными классами задач и выбрать путь 

решения (алгебраический или арифметический). 

выявить     основные     признаки     птиц.     Сопоставить     их     с 

характеристиками страуса. 

3 этап. Осуществление плана решения •   Арифметический способ: 

а) 70 км/час* 4 часа = 820 км б ) 1 км = 1000 м 280 км = 280000 м 280000 м : 5 

м = 56000 шагов 



Ответ: Страус пробежит за 4 часа 280 километров и сделает за это время 

56000 шагов. 

•   У страуса грудная кость плоская, без киля. У летающих птиц к нему 

крепятся  мышцы,  которые  приводят  в  движение  машущие  крылья.  У 

страусов эти мышцы недоразвиты. Маховые и рулевые перья редуцированы 

или   превратились   в   украшения,   пригодные   лишь   для   брачных   игр. 

Воздушных полостей в костях, кроме бедренных нет. Ну и конечно страусы 

тяжелы для полетов. 

•   В странах Африки и Ближнего Востока эти птицы играют большое 

значение. Мягкие перья идут на различные украшения, веера, плюмажи. 

Прочная скорлупа яиц используется племенами как сосуды для воды. В 

настоящее время страусов разводят в основном из-за дорогой кожи, мяса, 

яиц. Пользуются популярностью и страусиные бега. Страусиные фермы^ 

созданы более чем в 50 странах мира. 

Проанализируем, какие образовательные результаты могут достичь] 

учащиеся в процессе решения этой задачи 

2.     Предметные 

Биология: повторить признаки характеризующие класс Птиц. 

Математика: выражать одни величины через другие совершать простейшие 

арифметические действия. 

География: анализировать ареалы распространения животных на материках. 

3.     Метапредметные Познавательные учебные действия: 

-работать с текстом, получать нужную информацию 

-строить логические цепочки 

-умение делать выводы 

Коммуникативные учебные действия: 

-аргументировано доказывать, почему эта птица не летает 

Регулятивные учебные действия 

-применять знания из разных предметных областей 

3. Личностные: 



-Проявлять активность и находчивость при решении задачи 

-воспринимать окружающий мир через сравнение величин. 

Положительной стороной использования задачи межпредметного характера 

является то, что учащиеся активно вовлечены в познавательную 

деятельность. К уроку было дано опережающее задание: найти информацию 

об интересных животных различных материков с использованием интернет 

ресурсов и дополнительного материала. Отрицательных сторон выявлено не 

было. Рефлексия показала, что 90 % учащихся были заинтересованы задачей 

и смогли ее решить. Большой интерес вызвала информация из опережающего 

домашнего задания: 100 % учащихся активно включились в обсуждение при 

ответе на дополнительные вопросы: самостоятельно выдвигали гипотезы и 

находили на них ответы. 10 % учащихся не показали интереса и не смогли 

найти решение. 70 % учащихся выразили желание составить самостоятельно 

подобные задачи к последующим темам. 

Отзывом об опыте моей работы над данной темой может послужить 

высказывание учителя русского языка и литературы Афанасьевой Н.А. 

Почетного работника образования: «... Могу отметить интересно 

подобранный текст биологической задачи с точки зрения лингвистического 

анализа. Решая задачу, учащиеся приходят к логическим умозаключениям 

при этом приводят аргументы, то есть настраиваются на сочинение -

рассуждение, принцип которого используется в итоговой аттестации.» 

Таким образом, можно сказать, что межпредметные задачи на уроках 

природоведения являются неотъемлемой частью образовательного процесса, 

эффективной формой реализации межпредметных связей. Межпредметные 

задачи не решаются по готовым образцам, а прогнозируют новые решения, в 

которых нужны догадка, творчество, совершенствование новых знаний и 

умений, использование развернутой дополнительной информации. 

Список литературы 

1.     Абдулаева    О.А.    Межпредметные    задачи    в    практической деятельности учителя: учебно-

методическое пособие. СПб.: СПбАППО, 2012 - 79с. 

2.     Гин А., Андржеевская И. 150 творческих задач, о том, что нас окружает. - М.: ВИТА пресс, 2012 - 216с. 

3.     Рянжин   С.В.   Новый   экологический   букварь   (для   детей   и взрослых). - СПб.: Анатолия, 2007 - 

412с. 

4.     Татарченкова С.С. Урок для учителя. -  СПб.: СПбГУПМ, 2002-132с. 


